
 
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРИКАЗ 
от 4 октября 2002 г. N 265 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ РОССИЙСКИХ 

УЧЕНЫХ - КАНДИДАТОВ НАУК И ИХ НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2002 г. N 
267 "О некоторых мерах по усилению государственной поддержки молодых российских 
ученых - кандидатов наук и их научных руководителей" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 11, ст. 1040) и во исполнение Постановления 
Правительства Российской Федерации от 24 июля 2002 г. N 554 "О грантах Президента 
Российской Федерации для поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук и 
их научных руководителей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 
30, ст. 3056) приказываю: 

1. Возложить организацию работ по проведению конкурса на получение грантов 
Президента Российской Федерации для поддержки молодых российских ученых - 
кандидатов наук и их научных руководителей, учрежденных Указом Президента 
Российской Федерации от 13 марта 2002 г. N 267 (далее именуется - конкурс), а также 
подписание соглашений об условиях реализации грантов на Департамент 
фундаментальных и поисковых исследований в области естественных и гуманитарных 
наук (Щербак А.Ф.). 

2. Поручить научно - методическое и информационно - техническое обеспечение 
организации и проведения конкурса, включая экспертизу представленных заявок, планов 
работ, смет расходов на выполнение научных исследований, а также рассмотрение 
финансовых отчетов, государственному учреждению "Республиканский 
исследовательский научно - консультационный центр экспертизы" Минпромнауки России 
и Минобразования России (Белоусов В.Л.). 

3. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса на получение грантов 
Президента Российской Федерации для поддержки молодых российских ученых - 
кандидатов наук и их научных руководителей. 

4. Сводному департаменту промышленности и науки (Кабанов А.Г.) и Департаменту 
фундаментальных и поисковых исследований в области естественных и гуманитарных 
наук (Щербак А.Ф.) обеспечить финансирование грантов Президента Российской 
Федерации для поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук и их научных 
руководителей в пределах предусмотренных бюджетных ассигнований. 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя 
Министра Кулагина А.С. 
 

Министр 
И.КЛЕБАНОВ 

 
 
 
 
 



Утвержден 
Приказом Министерства 

промышленности, 
науки и технологий 

Российской Федерации 
от 04.10.2002 N 265 

 
ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТОВ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫХ 

РОССИЙСКИХ УЧЕНЫХ - КАНДИДАТОВ НАУК 
И ИХ НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

 
Настоящий Порядок проведения конкурса на получение грантов Президента 

Российской Федерации для поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук и 
их научных руководителей (далее - Порядок) разработан в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 13 марта 2002 г. N 267 "О некоторых мерах по 
усилению государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук и 
их научных руководителей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 
11, ст. 1040) и Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2002 г. 
N 554 "О грантах Президента Российской Федерации для поддержки молодых российских 
ученых - кандидатов наук и их научных руководителей" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 30, ст. 3056) и согласован с Минобразованием России, 
Российской академией наук и Советом по грантам Президента Российской Федерации для 
поддержки молодых российских ученых и ведущих научных школ Российской Федерации. 

Настоящий Порядок устанавливает правила проведения конкурса на получение 
грантов Президента Российской Федерации для поддержки молодых российских ученых - 
кандидатов наук и их научных руководителей (далее - соответственно конкурс и гранты), в 
том числе процедуры выдвижения соискателей на получение грантов и проведения 
экспертизы документов, представленных ими на конкурс. 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Ежегодное проведение конкурса осуществляется Советом по грантам Президента 
Российской Федерации для поддержки молодых российских ученых и ведущих научных 
школ Российской Федерации (далее - Совет). 

1.2. Целью конкурса является проведение фундаментальных и прикладных научных 
исследований, связанных с развитием тем кандидатской диссертации и подготовкой 
докторской диссертации. 

1.3. В конкурсе участвуют молодые (до 35 лет) российские ученые - кандидаты наук, 
успешно защитившие в году, предшествующем году объявления конкурса, кандидатские 
диссертации, которые отличаются значительной научной новизной, свидетельствуют о 
заметном вкладе молодого ученого в развитие науки и техники и об их высоком 
творческом даровании, а также их научные руководители. 

1.4. Гранты научным руководителям кандидатской диссертации молодого ученого 
выделяются вне зависимости от того, предусмотрено ли его участие в указанном научном 
исследовании. 
 

2. Проведение конкурса 
 

На первом этапе конкурса: 



2.1. Высшая аттестационная комиссия Министерства образования Российской 
Федерации (далее - ВАК России) ежегодно в срок до 15 февраля анализирует количество 
кандидатских диссертаций, защищенных молодыми учеными за предшествующий год, по 
приоритетным направлениям развития науки и техники и критическим технологиям 
федерального уровня и представляет в Минпромнауки России предложения по 
определению квот на выделение грантов по указанным приоритетным направлениям и 
критическим технологиям (далее - квоты) в процентном соотношении от общего 
количества грантов, учрежденных Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 
2002 г. N 267 "О некоторых мерах по усилению государственной поддержки молодых 
российских ученых - кандидатов наук и их научных руководителей". 

2.2. Минпромнауки России совместно с Минобразованием России, Российской 
академией наук и отраслевыми академиями наук, имеющими государственный статус, на 
основе представленных ВАК России предложений ежегодно в срок до 1 апреля определяет 
квоты на выделение грантов и представляет их в ВАК России. 

2.3. Экспертные советы ВАК России в соответствии с представленными 
Минпромнауки России квотами и приоритетными направлениями развития науки и 
техники и критическими технологиями федерального уровня проводят анализ и 
осуществляют отбор кандидатских диссертаций для предоставления их на конкурс и 
ежегодно в срок до 1 июня направляют в Минпромнауки России перечень 
рекомендованных на конкурс кандидатских диссертаций (не более 600 работ) с указанием 
их авторов. 

2.4. Минпромнауки России совместно с Российской академией наук и 
Минобразованием России ежегодно в срок до 1 июля публикует в средствах массовой 
информации сведения о проведении конкурса и перечень кандидатских диссертаций, 
рекомендованных ВАК на конкурс, с указанием их авторов - потенциальных участников 
конкурса (далее - соискатели грантов). 

2.5. Помимо работ, рекомендованных ВАК России, в конкурсе могут участвовать 
молодые ученые, рекомендованные ведущими научными школами, академиями наук, 
имеющими государственный статус, государственными научными центрами. 

2.6. Соискатели грантов в срок до 1 октября представляют в Минпромнауки России 
по адресу: 103905, Москва, Тверская ул., д. 11 следующие документы и материалы (далее - 
заявки) в двух экземплярах: 

а) заявление об участии в конкурсе в произвольной форме, подписанное соискателем 
гранта и научным руководителем (руководителями) его кандидатской диссертации; 

б) заверенная копия диплома о присвоении ученой степени кандидата наук; 
в) документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской 

Федерации и постоянное проживание на территории Российской Федерации; 
г) автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата наук; 
д) описание проведения научного исследования с указанием цели исследования, 

содержания научной работы, ее преемственности по отношению к кандидатской 
диссертации; 

е) план работ на выполнение научных исследований на 2 года с разбивкой по этапам 
(продолжительность каждого этапа не более одного года); 

ж) смета расходов гранта с указанием отдельно сумм, направляемых на оплату труда 
кандидата наук и научного руководителя кандидатской диссертации, а также сумм, 
предназначенных для покупки научного оборудования и иных материалов для проведения 
исследования; 

з) обязательство научной организации, в которой будет проводиться научное 
исследование о предоставлении соискателю гранта необходимых условий для проведения 
им научного исследования (если для проведения исследования требуется научная 
экспериментальная база или иные условия); 



и) копия материалов, обозначенных в пунктах д), е), ж) в электронном виде на 
дискете в текстовом формате WORD. 

Документы оформляются на русском языке в соответствии с правилами 
делопроизводства. 

2.7. Молодые ученые, желающие принять участие в конкурсе, чьи кандидатские 
диссертации не вошли в перечень соискателей грантов, рекомендованных ВАК России, 
дополнительно представляют рекомендации ведущих научных школ, академий наук, 
имеющих государственный статус, или государственных научных центров Российской 
Федерации. 

2.8. Заявки, содержащие сведения, не подлежащие разглашению, в том числе 
секретные или ДСП, представляются в одном экземпляре (включая сопроводительное 
письмо) в установленном порядке. 

На втором этапе конкурса: 
2.9. Минпромнауки России проверяет полноту и правильность оформления 

представленных заявок. Неправильно оформленные заявки, а также заявки в случае 
выявления в них неполноты или недостоверности информации возвращаются соискателям 
грантов. 

2.10. Минпромнауки России в недельный срок направляет один экземпляр заявок для 
проведения экспертизы в Государственное учреждение - Республиканский 
исследовательский научно - консультационный центр экспертизы Минпромнауки России и 
Минобразования России (далее - ГУ РИНКЦЭ). 

2.11. ГУ РИНКЦЭ в течение одного месяца проводит экспертизу заявок, плана и смет 
расходов на выполнение научных исследований по утвержденной Советом методике и 
представляет ее результаты в Минпромнауки России. 

2.12. Совет с учетом представленных результатов экспертизы ежегодно в срок до 1 
декабря проводит конкурс. Об итогах конкурса Совет докладывает Президенту Российской 
Федерации и сообщает в Минпромнауки России. 

2.13. Минпромнауки России публикует списки победителей конкурса (далее - 
грантополучателей) в средствах массовой информации и обеспечивает финансирование 
гранта. 
 

3. Оформление соглашений об условиях реализации грантов 
 

3.1. Минпромнауки России заключает с грантополучателем, а также с научной 
организацией, в которой будет проводиться исследование, соглашение об условиях 
реализации гранта. 

3.2. Подготовка проекта соглашения осуществляется ГУ РИНКЦЭ. 
В соглашении указывается: 
тема научного исследования; 
обязанности организации обеспечить грантополучателю соответствующие условия 

для выполнения научного исследования, производить своевременную оплату расходов по 
смете гранта и осуществлять иные бухгалтерские операции только с согласия 
грантополучателя, представлять в Минпромнауки России ежегодный финансовый отчет о 
расходовании средств, а также итоговый финансовый отчет; 

обязательства грантополучателя о проведении научных исследований представить в 
Совет по окончании очередного этапа исследований промежуточный отчет, а по 
окончании гранта - итоговый отчет; 

право Минпромнауки России осуществлять проверку целевого использования 
выделенного гранта, оценку промежуточных и итоговых результатов исследования. 



Проверка целевого использования финансовых средств, оценка промежуточных и 
итоговых результатов исследования осуществляются ГУ РИНКЦЭ по поручению 
Минпромнауки России. 

План работ и смета расходов на выполнение научного исследования являются 
неотъемлемой частью соглашения. 

Соглашение подписывается в Минпромнауки России грантополучателем, 
руководителем организации, в которой будет проводиться исследование, и представителем 
Минпромнауки России. 

3.3. По итогам рассмотрения промежуточных отчетов, а также в случаях нецелевого 
использования средств гранта Совет по представлению Минпромнауки России вправе 
принять решение о прекращении финансирования гранта. 
 
 
 

 


